Правила пребывания ребенка в ДОЛ.
Общие положения.
Настоящие Правила пребывания ребенка в Детском оздоровительном лагере
(далее – Правила) разработаны в соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и
Уставом Ассоциации.
Настоящие Правила определяют порядок пребывания ребенка в Детском
оздоровительном лагере (далее Лагерь), права и обязанности Ассоциации в
отношении ребенка и родителя (законного представителя) на период пребывания
на территории Лагеря (срока действия путевки), а так же определяют основы
статуса детей, находящихся в Лагере, их права и обязанности, ответственность и
правила поведения в Лагере.
В Лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно, не имеющие
медицинских противопоказаний и готовых к самообслуживанию.
Прием детей в Лагерь производится путем личной передачи ребенка от родителя
(законного представителя) представителю Лагеря.
Прием детей в Лагерь производится на основании следующих документов,
которые предъявляются родителем перед заездом на регистрации:
 копия свидетельства о рождении (паспорта);
 путевка установленного образца;
 договор об оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
 медицинская справка по форме № 079/У;
 анкета;
 копия медицинского страхового полиса;
 копия прививочного сертификата (выписка о прививках);
 результаты анализов на энтеробиоз, лямблии, яйца гельминтов;
 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
 справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Каждый ребенок должен осознавать, что он едет в детский коллектив и должен
придерживаться правил, установленных в этом коллективе.
Передача ребенка в Лагерь считается согласием ребенка и его родителей
(законных представителей) на выполнение правил, норм и традиций,
действующих в Лагере, включая настоящие Правила.
Передача ребенка в Лагерь считается согласием ребенка и его родителей
(законных представителей) с участием ребенка в образовательных, спортивных,
туристических и иных мероприятиях, проводимых в рамках утвержденной
программы соответствующей смены. В целях повышения заинтересованности

ребенка в проводимых мероприятиях родители (законные представители)
согласны на возможное ограничение доступа ребенка к использованию
мобильных устройств, а также средств доступа к сети Интернет и иным
развлекательным приложениям.
Направляя ребёнка в Лагерь родители (законные представители) согласны с тем,
что ради здоровья, безопасности и благополучия всех детей и сотрудников
детского лагеря ребенок должен соблюдать установленные правила и нормы
поведения. В период пребывания ребенка, родители (законные представители)
согласны на его(ее) участие в интервью, фото и видео съемке, а так же
разрешают редактировать и использовать в некоммерческих целях фотографии и
видеозаписи, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других
средствах.
Родители (законные представители) в случае наличия угрозы жизни и здоровью
ребенка выражают согласие на госпитализацию, экстренное оперативное
лечение, а также на иные экстренные медицинские меры, необходимые для
сохранения жизни и здоровья ребенка.
Правила подготовки ребенка к Лагерю.
Каждый ребёнок старше 14 лет или один из родителей (законный
представитель) ребёнка младше 14 лет обязаны пройти инструктажи по технике
безопасности, расписаться в журнале инструктажа. Каждый ребёнок обязан
соблюдать все установленные в Лагере правила, в том числе правила
противопожарной безопасности, правила проведения купаний, экскурсий,
автобусных поездок, походов и т.д. Родители (законные представители) обязаны
принять все возможные меры для соблюдения детьми вышеуказанных правил.
Каждый родитель (законный представитель) должен подготовить своего
ребенка к поездке в Лагерь: ознакомиться и ознакомить своего ребёнка с
Правилами, проверить его личные одежду и вещи, которые должны быть чистыми,
исправными. Одежду и обувь необходимо подбирать с учетом климатических
условий каждой смены. Вещи ребёнка должны быть упакованы в один удобный
для транспортировки чемодан или сумку. Сумки и чемоданы рекомендуется
промаркировать (т.к. у многих они одинаковые). Перед отправлением родители
должны ознакомить ребёнка с содержанием багажа, при необходимости положить
опись вещей. Вещи должны быть хорошо знакомы ребёнку. Не рекомендуется
перегружать детские чемоданы и сумки.
Вещи, рекомендуемые к использованию в Лагере:
- предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, шампунь,
расчёска, личное сменное бельё;
- сменная обувь для корпуса, лёгкая домашняя одежда для корпуса;
- повседневная и нарядная одежда, одежда и обувь для прогулок, для
дождливой погоды, головной убор от солнца;
- удобная одежда для спортивных мероприятий и спортивная обувь;

- купальник и шапочку для плавания, крем от загара; солнцезащитные очки,
купальное полотенце;
Родители информируют ребенка о возможности связи его с родителями
посредством телефонной связи в период с 9-30 до 20-00 часов.
Родитель должен настроить ребенка на активный и коллективный отдых в
Лагере.
Родители (законные представители) детей обязаны до направления ребёнка
в Лагерь:
- проинформировать ребенка о предъявляемых требованиях, правилах, условиях
в период пребывания;
- обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда;
- обучить ребенка санитарно-гигиеническим правилам;
- обеспечить ребенка необходимой одеждой и средствами личной гигиены;
- пройти с ребенком медицинский осмотр, подготовить требуемые справки и
документы;
- проинформировать представителей Лагеря об индивидуальных особенностях
ребенка;
Родители детей (законные представители) имеют право:
- ознакомиться с настоящими Правилами, иными локальными нормативными
актами Лагеря, лицензиями, с программной документацией и другими
документами, регламентирующими оздоровительно-образовательную
деятельность Лагеря, уставом Ассоциации;
- ознакомиться с условиями пребывания ребёнка в Лагере;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- направлять в адрес администрации индивидуальные рекомендации по работе с
ребенком.
Правила пребывания детей в Лагере
- по приезду детей в Лагерь детей распределяют по отрядам с учетом возрастных
особенностей и желания ребенка.
- каждый ребенок должен соблюдать режим дня Лагеря, общие санитарногигиенические нормы, личную гигиену (умываться, причесываться, принимать душ,
одеваться по погоде и т.д.).

- выполнять обоснованные требования педагогического состава и администрации;
- ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в жизни коллектива
Лагеря. Вожатый, воспитатель обязаны знать, где находится каждый ребенок. А
ребенок предупредить вожатого и (или) воспитателя о месте своего нахождения.
Ребенок может не участвовать в каких-либо мероприятиях по объективным
причинам (болезнь, запрет врача).
- принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места,
содержание
вещей
в
порядке,
дежурство
в
столовой
и
т.д.);
- уважительно относится к работникам Лагеря, уважать честь и достоинство
других детей;
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью
окружающих людей;
- соблюдать правила поведения в общественных местах (сквернословие,
моральное и физическое оскорбление личности, разжигание национальной розни
не допускается).
- бережно относиться к окружающей природе, в том числе
к зеленым
насаждениям на территории Лагеря, не загрязнять территорию Лагеря и
прилегающую к ней территорию.
- при размещении до детей доводится план эвакуации спального корпуса.
В случае обнаружения признаков возгорания ребёнок обязан незамедлительно
покинуть здание и сообщить любому взрослому о возгорании.
Ребенок может быть временно выведен за территорию Лагеря в следующих
случаях:
- по заявлению родителя (законного представителя) в родительский день;
- по заявлению родителя по семейным обстоятельствам (в случае отсутствия
ребенка в течение суток и более по возвращению в Лагерь предоставляется
справка участкового педиатра об отсутствии контакта с инфекционными
больными);
- по причине болезни в сопровождении вожатого, воспитателя или врача Лагеря;
В случае ухудшения самочувствия ребенок обязан сообщить вожатому или
воспитателю и обратиться к врачу Лагеря. Родитель извещается врачом в случае
помещения ребенка в изолятор или обращения в стационарное медицинское
учреждение.
Каждый ребенок обязан бережно относиться к личному имуществу, имуществу
других детей и имуществу Лагеря. За сохранность личных вещей ребёнок несет
ответственность самостоятельно. Администрация не несет ответственности за их
утерю.

Внимание!!! Мы настоятельно рекомендуем родителям не давать ребёнку в
Лагерь дорогие ювелирные изделия, дорогую косметику, дорогую одежду,
ценные вещи, крупные суммы денег, а также электронные игры, аудиовидеотехнику, дорогостоящие мобильные телефоны.
Во время нахождения в Лагере пользование ребёнком
телефоном не рекомендуется по следующим причинам:

мобильным

- администрация и сотрудники Лагеря не несут ответственность за вещи, которые
находятся у ребёнка;
- возможность постоянного общения ребёнка с родителями отрицательно
сказывается на психологическом состоянии; практика показала, что при
регулярном общении с родителями в первые дни пребывания в Лагере детям
существенно труднее адаптироваться к условиям и жизни в новом коллективе;
- наличие у ребёнка мобильного телефона может спровоцировать криминальные
поступки со стороны третьих лиц.
Личные
деньги
ребёнка
сдаются
родителями
в
конверте
воспитателю/вожатому отряда под полную материальную ответственность
(расписку). Родители имеют право
вложить в этот конверт листок с
рекомендациями по расходам ребёнка и информацией о ребёнке, которую желают
довести до сведения воспитателя. В этом случае личные деньги ребёнка будут
выдаваться ребёнку согласно рекомендациям родителей.
Дети в период пребывания имеют право:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности;
- на охрану жизни и здоровья;
- на свободу выражения собственных взглядов и убеждений, вероисповедания,
если это не нарушает права других детей, сотрудников Лагеря, не противоречит
положениям настоящих Правил;
- на получение медицинской помощи в случае заболевания или травмы;
- на получение спектра культурно-досуговых, физкультурно-спортивных услуг;
- на участие в органах самоуправления Лагеря;
- обращаться в администрацию за разъяснениями возникающих проблем по
вопросам быта, питания, конфликтов;
- знакомиться с уставными и нормативно-правовыми документами, лицензиями, с
программной документацией и другими документами, регламентирующими работу
Лагеря и осуществление оздоровительно-образовательной деятельности;

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
материально-технической базой в соответствии с данными Правилами;
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных, досуговых и других
массовых мероприятиях;
- на поощрение за успехи в физической, спортивной, общественной и творческой
деятельности;
- на иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Лагеря.
Лагерь имеет право:
- отказать в приеме ребенка в следующих случаях: несоответствие
установленному возрасту принимаемых детей, отказ ребенка от выполнения им
требований настоящих Правил, наличия медицинских противопоказаний для
пребывания, не предоставления требуемых документов;
- проинформировать родителей, направляющую
нарушения ребенком требований настоящих Правил;

организацию

о

случаях

- в предусмотренных Правилами случаях исключить ребенка и направить его к
месту жительства за счет средств родителей без возмещения стоимости путевки;
- временно изъять предметы, которые запрещены во время пребывания ребенка
настоящими Правилами;
Лагерь обязан:
- создать условия нормального жизнеобеспечения, питания, быта не ниже
установленных государственных норм;
- обеспечить охрану жизни и здоровья;
- в случае форс-мажорных обстоятельств (военные действия, массовые
беспорядки, эпидемия, стихийное бедствие и т.д.) принять меры для немедленной
эвакуации и доставки ребенка к постоянному месту жительства;
- обеспечить реализацию образовательного и оздоровительного процессов и
программы Лагеря в полном объеме;
Детям категорически запрещается (грубые нарушения):
- самостоятельно покидать территорию Лагеря;
- курение, употребление наркотических и психотропных веществ и алкогольных
напитков;

- самостоятельное купание в водоемах;
- порча и посягательство на имущество других людей и Лагеря;
- совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих;
- оскорблять, унижать товарищей, педагогов и работников Лагеря;
- нарушать установленный распорядок дня и создавать ситуации, ведущие к
подобным нарушениям других участников Лагеря;
- употреблять самостоятельно или передавать другим детям для употребления
лекарственные средства и медицинские препараты без согласования с врачом;
- хранить в жилой комнате лекарственные средства и медицинские препараты;
- играть в азартные игры;
- употреблять в речи неприличные и нецензурные слова и выражения;
- мусорить на территории лагеря;
- находиться вне своей комнаты после отбоя;
- хранить пищевые продукты в жилых корпусах;
- проносить на территорию Лагеря, хранить:
спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, электронные сигареты,
спички, зажигалки, свечи, газовые и керосиновые лампы (в том числе
туристические),
оружие всех видов (в том числе газовое, холодное, травматическое),
горючие и взрывчатые вещества,
ножи и иные колюще-режущие предметы (за исключением предметов личной
гигиены),
предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые
дубинки и прочее),
пиротехнические приспособления в любом виде,
электроплитки,электрочайники, кипятильники, утюги,электрические
обогреватели, плойки, фены;
любую продукцию и вещи, содержащие пропаганду антисоциального и
аморального поведения, насилия и порнографии.
Администрация Лагеря оставляет за собой право изъятия
предметов и хранения их до конца пребывания в Лагере ребенка.

запрещённых

Попытка ребёнка получить (купить, «достать») вышеуказанные запрещенные
вещи, а также обнаружение их у ребенка в Лагере будет считаться грубым
нарушением настоящих Правил.

При необходимости применения сильнодействующих лекарств родители должны
передать их врачу Лагеря и сообщить условия/график приема, в противном
случае пронос, хранение и применение таких препаратов запрещается.
Родителям (законным представителям) детей категорически запрещается:
- находиться на территории Лагеря и посещать детей в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения;
- курить на территории Лагеря, а также в обозначенном месте для встречи с

детьми;

- посещать детей в жилых корпусах;
- передавать детям, проносить и употреблять на территории Лагеря следующие
продукты (согласно Приложению №6 к СанПиН 2.4.4.3155-13):
- скоропортящиеся продукты;
- мясо и мясопродукты (колбасы);
- блюда из рыбы;
- консервированные продукты;
- молоко и молочные продукты;
- пищевые жиры (сало, пищевые продукты жаренные в жире (во фритюре));
- чипсы;
- яйца; кремовые кондитерские изделия (в том числе пирожные и торты);
- пищевые продукты с истекшим сроком годности;
- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого
приготовления;
- окрошки и холодные супы;
- макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом;
- яичница-глазунья;
- паштеты и блинчики с мясом и творогом;
- заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
- сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы;
- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными
примесями или зараженные амбарными вредителями;
- грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные;
- квас, газированные напитки;
- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их
пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные
соусы; плодоовощная продукция с признаками порчи;
- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением
уксуса, не прошедшие перед выдачей термическую обработку;
- кофе натуральный;
- тонизирующие напитки, в том числе энергетические напитки, алкоголь;
- холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного
сырья;
- ядра абрикосовой косточки, арахиса;
- карамель, в том числе леденцовая; продукты, в том числе кондитерские изделия,
содержащие алкоголь;
- кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%);
жевательная резинка.

- печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую порнографию,
пропаганду антисоциального поведения, насилия, разжигания межнациональной
вражды;
Правила отчисления ребенка из Лагеря
Администрация Лагеря имеет право отчислить ребёнка из Лагеря с доставкой до
места проживания, в сопровождении представителя Лагеря за счет родителей
и/или в их сопровождении по следующим причинам:
- грубое или неоднократное нарушение настоящих правил;
- воровство, вымогательство, угрозы, нанесение морального или физического
ущерба со стороны ребенка по отношению к другим детям;
- нанесение умышленного материального ущерба Лагерю;
- обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний или хронических
заболеваний, не указанных в анкете или медицинских справках, которые могут
негативно отразиться на его здоровье или здоровье окружающих во время
пребывания в Лагере;
- пропаганда курения, пьянства, употребления наркотиков, а также развратное и
некультурное поведение, сквернословие, грубость педагогам, умышленное
нанесение любых телесных повреждений другим лицам;
- совершение действий, несущих угрозу жизни или здоровью людей (сотрудников
Лагеря, детей и др);
-жестокое обращение с животными.
Отчисление производится при наличии актов, медицинских справок, актов
фиксации нарушения и других документов, подтверждающих вышеуказанные
причины.
Вожатый/воспитатель, в присутствии ребенка извещает родителя (законного
представителя) об отчислении из Лагеря и основаниях отчисления.
При отчислении ребенка из Лагеря по инициативе Администрации Лагеря
компенсация
неиспользованных
дней
путевки
не
производится.

